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орденом Трудового 
Красного Знамени

Дорогие татарстанцы! 
Ежегодно 9 декабря на-
ша страна празднует 

День Героев Отечества.
В этот день мы не только 

вспоминаем героев, отдав-
ших жизни за Родину во имя 
счастья будущих поколений, 
но и чествуем тех, кто сегод-
ня живёт среди нас, – людей, 
которые самоотверженным 
и бескорыстным подвигом 
доказали свою преданность 
родной стране и народу. 

На территории нашей 
республики проживают один 
Герой Советского Союза, три 
Героя Российской Федера-
ции, 22 Героя Социалисти-
ческого Труда, пять полных 
кавалеров ордена Трудовой 
Славы и один Герой Труда 
Российской Федерации. Се-
годня общество как никог-
да нуждается в их мудрости 
и стойкости. Опираясь на их 

славное прошлое, мы сможем 
сформировать у подрастаю-
щего поколения любовь к Ро-
дине. 

Уважаемые Герои Отечест-
ва! Мы гордимся вашими по-
двигами. Проявив доблесть и 
отвагу, своим ратным трудом 
вы приумножили славу и мо-
гущество России. Огромное 
вам спасибо за вашу твердую 
гражданскую позицию, ак-
тивное участие в жизни об-
щества.

Желаю всем мирного не-
ба над головой, здоровья, сча-
стья, уверенности в завтраш-
нем дне. Добра и благополу-
чия вашим близким.

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН

Э
та рыба из семейства осе-
тровых всегда была цен-
ным промысловым ви-

дом. В старину стерлядь име-
новали красной рыбой, хотя 
мясо у неё отнюдь не красное. 
Называли её так, потому что 
она превосходила по вкусу 
остальных. Жирную нежную 
стерлядь поставляли к царско-
му столу, отсюда ещё одно на-
звание – «царская рыба».

К сожалению, былому из-
обилию пришел конец. Мак-
симальный промысловый вы-
лов стерляди в Куйбышевском 
водохранилище был отмечен в 
1989 году и достигал 40,5 тон-
ны, что составляло 0,7 процен-
та от общего вылова рыбы. По-
зже её уловы стали заметно со-
кращаться, и в двухтысячных 
годах не превышали 0,04 про-
цента. А в третье издание Крас-
ной книги Татарстана стер-
лядь попала как «редкий вид, 
уязвимый в связи с низкой чи-
сленностью и малой распро-
странённостью».

Рыбный комплекс замкну-
того типа «Биосфера-фиш» – 
единственный в Татарстане и 
один из немногих в России, 
где занимаются выращивани-
ем стерляди в подобном мас-
штабе. Его строительство бы-
ло начато в прошлом году, а в 
октябре нынешнего года бы-
ла открыта первая очередь с 
участием Президента Руста-
ма Минниханова. Корпус пер-
вой очереди рассчитан на про-
изводство одного миллиона 
мальков стерляди в год.

«В июле нам привезли 
оплодотворённую икру в хо-
лодной воде, – рассказывает 
старший рыбовод Андрей Ка-
лайда. – Здесь мы её загрузи-
ли в специальный инкубаци-
онный аппарат «Осётр», где в 
течение пяти дней икра дозре-
вала и «выклевывались» личин-
ки размером полтора-два мил-
лиметра. Стерлядка – самая 
маленькая рыба из осетровых, 
соответственно и икра у неё 
самая мелкая, и личинки».

Cледующие пять дней ново-
рожденные проводят в свобод-

ном плавании. Они не умеют 
есть, и их снабжает питатель-
ными веществами желточный 
мешок, который есть у каждой 
личинки. После этого они пе-
реходят на активное питание, 
и это самый сложный период 
для малышей. Как это ни пара-
доксально, не у всех запускает-
ся механизм поедания пищи. В 
это время в дикой природе за 
двое суток может погибнуть 
до пятидесяти процентов ли-
чинок.

«У нас на предприятии по-
тери в этот период были зна-
чительно меньше, – продолжа-
ет специалист. – В целом, если 
от икры до жизнеспособно-
го малька доросло примерно 
тридцать процентов особей, 
это считается очень хорошим 
показателем».

В огромном цехе находятся 
четыре установки замкнутого 
водоснабжения – это большие 
бассейны, в которых плещут-
ся мальки стерляди. Наблюдать 
за ними – одно удовольствие. 
Как охарактеризовал их один 
из сотрудников предприятия,  
«они очень общительные». 
Всего на данный момент здесь 
пятьдесят тысяч рыбок. Есть и 
совсем маленькие, похожие на 
головастиков, – они находятся 
в отдельных резервуарах.

В октябре специалистам 
удалось получить стерлядочек 
уже не из привезённой икры, 
а произведённой на предприя-
тии. Технологически это слож-
ный процесс – нужно подгото-
вить взрослых особей к нере-
сту, получить икру, оплодотво-
рить, обесклеить. В итоге здесь 
всё-таки появились малыши 
стерляди, родиной которых 
можно считать этот рыбный 
комплекс.

Несмотря на молодость 
предприятия, в водоёмы ре-
спублики уже было выпущено 
более восьми тысяч мальков 
стерляди, выращенных здесь. 
Какие-то – в рамках компенса-
ционного зарыбления, а какие-
то – в порядке благотворитель-
ной акции.

«Последний выпуск стер-
ляди был недавно, отпустили 
в свободное плавание около 
двух тысяч особей, – говорит 
Андрей Калайда. – Сложно ска-
зать, сколько из них переживёт 
зиму. Еще в советские времена 
было подсчитано, что от этапа 
личинки, выпущенной на во-
лю, до взрослой товарной по-
ловозрелой рыбы доходят где-
то от двух до четырёх процен-
тов. Но надо учитывать, что в 
тот период в водоёмы отправ-
ляли личинки, мы же выпуска-
ем практически взрослую ры-
бу, размером около десяти сан-
тиметров. В зимовку отпусти-
ли мальков, которые не сильно 
отличаются по размерам от 
тех, что выросли бы в дикой 
природе из икры во время ны-
нешнего весеннего нереста. У 
нас достаточно плотный гра-
фик питания, и рыба в хоро-
шем состоянии».

«Вообще это только нача-
ло, – присоединяется к разго-
вору генеральный директор 
«Биосферы-фиш» доктор би-
ологических наук Игорь Аб-
драхманов. – Комплекс запро-
ектирован на разведение пяти 
миллионов мальков стерляди, 
одного миллиона мальков фо-
рели и получение пятидесяти 
тонн осетрины. Ещё предсто-
ит строительство пяти корпу-
сов. Основная потребность в 
молоди стерляди возникает у 
тех организаций, которые ка-

ким-то образом наносят вред 
водной среде, к примеру, при 
строительстве моста или доро-
ги. Для компенсации негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду государственными 
органами назначаются опре-
делённые меры, такие как за-
рыбление стерлядью, судаком, 
щукой и так далее. В Татарста-
не не было крупных предприя-
тий, которые могли бы обеспе-
чивать потребности республи-
ки в данном вопросе. Теперь 
появилось – у нас в любое вре-
мя года есть готовая продук-
ция».

Помимо зданий, на терри-
тории комплекса находятся 
живописные пруды, в которых 
планируется разводить бело-
го амура, сазана, толстолобика, 
карпа. В перспективе эта пло-
щадка станет местом культур-
ной и спортивной рыбалки, 
где, возможно, будут собирать-
ся любители ловли со всей ре-
спублики. Здесь уже построе-
ны домики для отдыха, есть не-
обходимая логистика. Пруды 
зимой не замерзают, благода-
ря аэраторам рыба в них пре-
красно зимует. Однако этого 
недостаточно для полноцен-
ного рыбного хозяйства. Здесь 
планируется сделать мелио-
ративные системы с государ-
ственной поддержкой, сейчас 
проводятся необходимые ана-
лизы, чтобы понять, какие пру-
ды и под что лучше использо-
вать.

«Мы тесно сотрудничаем с 
кафедрой водных биоресур-
сов и аквакультуры Казанского 
государственного энергети-
ческого университета, – про-
должает гендиректор. – Отно-
шения у нас завязались задол-
го до строительства комплек-

са. Это единственная кафедра 
в Татарстане, которая готовит 
профессиональных рыбово-
дов. Студенты приезжают к 
нам на практику, и теперь у 
них есть возможность знако-
миться с технологиями разве-
дения рыбы не только в пру-
дах, но и на самом современ-
ном закрытом предприятии 
на установках замкнутого во-
доснабжения».

По расчётам специали-
стов, для того чтобы стерлядь 
вновь стала промысловой ры-
бой и перестала нуждаться в 
охране государства, необхо-
димо ежегодно выпускать до 
восьми миллионов мальков. 
Сейчас в Татарстане ведёт ак-
тивную работу Республикан-
ский совет по вопросам вос-
производства водных биоло-
гических ресурсов и разви-
тия аквакультуры, который 
в том числе занимается раз-
работкой комплекса мер по 
поддержанию естественно-
го воспроизводства стерля-
ди. В конце прошлого года 
был создан государственный 
природный зоологический 
заказник регионального зна-
чения «Нерестилище стерля-
ди», который является особо 
охраняемой природной тер-
риторией. Он расположен 
на территориях Агрызско-
го, Елабужского, Лаишевско-
го, Мамадышского, Менделе-
евского, Рыбно-Слободского, 
Тукаевского и Чистопольско-
го районов и имеет общую 
площадь 1750 гектаров.

Учитывая, что за охрану и 
воспроизводство стерляди взя-
лись на государственном уров-
не, есть все основания пола-
гать, что её популяция будет 
восстановлена.

Елена ПОЛЯКОВА, заме-
ститель управляющего 
отделением Пенсионного 
фонда России по Татар-
стану:

С нового года у 800 
тысяч неработаю-
щих пенсионеров 
Татарстана в связи 
с индексацией 
увеличатся пенсии. 
Средний размер 
прибавки составит 
тысячу рублей в 
месяц. Что касается 
остальных получа-
телей пенсий, то ин-
дексация у работа-
ющих пенсионеров 
пройдет с 1 августа, 
а у получающих со-
циальную пенсию 
– с 1 апреля.

цитата дня

картина дня

Автоград становится 
привлекательнее для инвесторов
ДВА НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЕКТА БУДУТ 
РЕАЛИЗОВАНЫ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ирина ДЁМИ-

НА, «РТ»).

Они одобрены на заседании комиссии по рассмотрению за-

явок на осуществление деятельности на территории опере-

жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «На-

бережные Челны», прошедшем в Доме Правительства под 

председательством Премьер-министра Алексея Песошина. 

Новыми резидентами ТОСЭР стали компании «Зиас Маши-

нери Поволжье» и «Графит Плюс». Первое предприятие зани-

мается производством навесных вентилируемых фасадных 

конструкций. В проект планируется вложить 66 млн рублей, 

предполагается создать более тридцати новых рабочих мест. 

Второй резидент будет выпускать электрографитные щетки 

для электрических машин. Объём инвестиций превысит 126 

млн рублей. Ожидается, что на предприятии трудоустроят 120 

сотрудников, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Критерии лидерства – товары, 
безработица и жильё
КАЗАНЬ, АЛЬМЕТЬЕВСК И ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН 
СТАЛИ ЛИДЕРАМИ РЕЙТИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ (Сер-

гей КАРЕЛИН).

Рейтинг социально-экономического развития районов и го-

родских округов разработали специалисты Минэкономики РТ, 

сообщает пресс-служба ведомства. В его основу легли три по-

казателя – снижение уровня зарегистрированной безработи-

цы, увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства и общая площадь жилых домов, введенных в 

эксплуатацию. Среди муниципалитетов наиболее высокие ре-

зультаты по отгруженной продукции показал Альметьевский 

район. Наименьший уровень безработицы зарегистрирован 

в Лаишевском районе. Казань оказалась в числе лидеров по 

всем трем показателям.

Имя героя увековечили

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ РОССИИ МАРАТУ 
АХМЕТШИНУ, ПОГИБШЕМУ В СИРИЙСКОЙ АРАБ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ПРОШЛО ВЧЕРА В КАЗАНИ (Иль-

шат САДЫКОВ).

Как сообщили в администрации Авиастроительного и Ново-

Савиновского районов, решено также присвоить имя героя 

татарско-русской школе с углубленным изучением отдель-

ных предметов. Марат Ахметшин учился в этой школе, за-

тем поступил в Казанское артиллерийское училище и после 

его окончания служил в Северо-Кавказском военном округе. 

3 июня 2016 года он героически погиб при выполнении бое-

вой задачи. Указом Президента России от 23 июня 2016 года 

за мужество и героизм при выполнении специальных задач 

капитану Ахметшину посмертно присвоено звание Героя Рос-

сийской Федерации.

Стоимость незаконно 
оформленного участка возмещена
НИЖНЕКАМСКАЯ ПРОКУРАТУРА ОБРАТИЛАСЬ В 
СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЗЫСКАНИИ СТО-
ИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Марта КИРИЛЛОВА).

Нижнекамская городская прокуратура провела проверку за-

конности предоставления должностными лицами органа мест-

ного самоуправления земельного участка местной житель-

нице. Было установлено, что женщина незаконно оформила 

находившийся в госсобственности участок в селе Каенлы. 

Право собственности было зарегистрировано ею в упрощен-

ном порядке – на основании незаконной выписки из похозяй-

ственной книги. Как сообщили в Нижнекамской прокуратуре, 

в июне этого года глава Каенлинского сельского поселения 

был осуждён за превышение должностных полномочий. И по-

скольку возвратить неосновательно полученное имущество в 

настоящее время не представляется возможным (земельный 

участок был реализован третьим лицам и на нем возведены 

капитальные строения), женщину обязали возместить стои-

мость земли. Суд признал выписку из похозяйственной кни-

ги недействительной и взыскал с жительницы Нижнекамска 

свыше 75 тысяч рублей. Требования надзорного ведомства 

удовлетворены в полном объёме. 

в несколько строк

Вчера в Казани 
Президент Рустам 
Минниханов 
встретился с 
выпускниками V 
образовательного 
проекта «Фабрика 
предприниматель-
ства».

Ф
орум собрал более 
трехсот предприни-
мателей, экспертов и 

представителей республи-
канских министерств и ве-
домств.

В текущем году в рамках 
проекта «Фабрика предпри-
нимательства» были орга-
низованы и проведены ма-
стер-классы по предприни-
мательству с охватом более 
пяти тысяч человек, прове-
ден образовательный курс 
«Старт» для начинающих 
бизнесменов в Казани, На-
бережных Челнах, Альметь-
евске, Нижнекамске, Елабу-
ге и Бавлах.

Как сообщает пресс-
служба Президента РТ, в те-
кущем году организаторы 
«фабрики» не ограничи-
лись Татарстаном, подклю-
чив в свою работу такие ре-
гионы, как Дагестан, Киров-
ская, Новгородская и Туль-
ская области.

Всего за пять лет реа-
лизации проекта обучение 
прошли более трех тысяч 
человек, запущено 800 но-
вых бизнес-проектов. В ра-
боте приняли участие 250 
наставников и 220 партне-
ров.

Перед началом встре-
чи Рустам Минниханов 
ознакомился с выставкой, на 
которой были представле-
ны десятки разнообразных 
стартапов в сфере сельского 
хозяйства, ювелирного дела, 
производства одежды.

В своем приветствен-
ном слове Президент под-
черкнул, что республика 
уделяет большое внимание 
вопросам развития мало-
го и среднего бизнеса. Реа-
лизация проекта «Фабрика 
предпринимательства» спо-
собствует данной работе.

«Начинающим пред-
принимателям нужна 

форум

среда заботы нашей
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Исключат ли стерлядь Исключат ли стерлядь 
из Красной книги?из Красной книги?

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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> 8
НОВЫЕ 
МАРШРУТЫ

Татарстанцы смогут Татарстанцы смогут 
без пересадок без пересадок 
доехать до Минска доехать до Минска 
и Ташкентаи Ташкента

транспорт

Ф
инальным аккордом 
в череде культурно-
просветительских со-

бытий стала выставка-пре-
зентация, посвящённая жиз-
ни татарского просветите-
ля и его вкладу в историю, 
которая вчера открылась в 
ГТРК «Корстон». Организа-
тором экспозиции стал Гос-

комитет республики по ар-
хивному делу.

Здесь представили около 
тридцати уникальных экспо-
натов, связанных с именем бо-
гослова. Среди них – сведения 
о семье Шигабутдина Марджа-

ни, метрические книги, доку-
менты, свидетельствующие о 
его учительской деятельнос-
ти, рукописи самого учёного, 

наследие

В «Корстоне» открылась выставка, посвящённая 
Шигабутдину Марджани

Классики всегда в нашей памятиКлассики всегда в нашей памяти

Продолжение темы – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

До чего же очаровательны мальки 
стерлядочки! Рыбки длиной примерно 
в десять сантиметров то и дело вы-
совывали из воды свои любопытные 
острые носики, словно хотели поздо-
роваться с гостями. Так приветливо 
встретили журналистов нашей газеты 
в рыбоводческом комплексе «Биосфе-
ра-фиш», что в Лаишевском районе. 
Как правило, рыбку такого размера 
или чуть больше выпускают в водо-
емы Татарстана, чтобы восполнить 
популяцию стерляди, которая, увы, 
пока нуждается в защите и занесена в 
Красную книгу РТ.

поздравление

Гордимся вашими Гордимся вашими 
подвигамиподвигами

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Уроки для Уроки для 
начинающего начинающего 
бизнесабизнеса

> 8
ПОБЕДА 
НА ВЫЕЗДЕ

Казанский «Рубин» Казанский «Рубин» 
благодаря дублю благодаря дублю 
Сорокина обыграл Сорокина обыграл 
«Зенит»«Зенит»

футбол

> 4ВЕТЕРАН 
ТАТАРСТАНА

Трудоустройство Трудоустройство 
для пожилых: для пожилых: 
рейтинг рейтинг 
благоприятенблагоприятен

социум

> 7
КУЛЬТУРНЫЙ 
ПРОЕКТ

Классику татарской Классику татарской 
литературы озвучат литературы озвучат 
золотые голоса золотые голоса 
республикиреспублики

аудиоформат

в несколько строк
 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ пройдет 13 декабря в IT-парке в 

Казани. В ней смогут поучаствовать и граждане с ограни-

ченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служ-

ба Центра занятости столицы. 

 СТО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК будет создано 

в республике к 2020 году, сообщили в Министерстве эко-

номики. Большая часть из них будет реализована в менее 

развитых районах.

 ДВЕНАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК, подозреваемых в покушении 

на убийство, задержаны в Казани. Возле кафе на улице 

Ломжинской они избили палками нескольких молодых ре-

бят, сообщает «Татар-информ».

 204 КОРОВНИКА реконструировали в республике с на-

чала текущего года, сообщили в Минсельхозпроде. На эти 

цели затрачено 883 млн рублей.

 ПОГИБ НА ПОЖАРЕ 51-летний мужчина в селе Мурзино 

Апастовского района. Его тело пожарные нашли при разбо-

ре завалов. По предварительной версии, возгорание нача-

лось от непотушенной сигареты, сообщили в пресс-службе 

МЧС.

К наследию видного просветителя, 
богослова, философа и историка 
Шигабутдина Марджани в Татарста-
не всегда относились с уважением и 
трепетом. О его личности в послед-
нее время упоминалось особенно 
часто, ведь 2018-й Духовным управ-
лением мусульман республики был 
объявлен Годом Марджани.
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поддержка, им часто не хвата-
ет опыта и необходимых зна-
ний в тех или иных областях. 
Важно, чтобы «Фабрика пред-
принимательства» и дальше 
продолжала активную рабо-
ту, популяризируя бизнес-дея-
тельность среди представите-
лей молодежи», – отметил он.

Но, помимо образователь-
ных курсов, начинающие 
предприниматели нуждают-
ся в сопровождении, особен-
но на первых этапах реализа-
ции проекта, заявил глава ре-
спублики. «Главное – мы долж-
ны не только рассказывать, 
но и сопровождать их. Иног-
да, начиная своё дело, человек 
не может определиться, в ка-
кой именно нише он будет ра-
ботать, и начинает отвлекать-
ся на лишние вопросы. Здесь 
нужно подсказать, помочь 
сфокусироваться на конкрет-
ном направлении», – добавил 
Рустам Минниханов.

В рамках встречи Прези-

денту Татарстана презенто-
вали ряд бизнес-проектов. В 
частности, 13-летний Данияр 
Гумаров рассказал о своих пла-
нах по развитию собственно-

го производства сыров. Юно-
ша уже реализует свою продук-
цию, однако для увеличения 
объемов нужно оборудовать 
сыроварню и приобрести до-

полнительную технику. Рустам 
Минниханов одобрил данный 
проект, пообещав при его ре-
ализации оказать содействие 
юному бизнесмену.

в москве

Согласно решению 
Генеральной Ассамблеи 
ООН 9 декабря еже-
годно отмечается как 
Международный день 
борьбы с коррупцией. 
Основной целью являет-
ся привлечение внима-
ния всех государств и 
мировой общественно-
сти к данной проблеме.

К
оллективные и согла-
сованные действия го-
сударств способствуют 

усилению системы противо-
действия коррупции, умень-
шению её масштабов и по-
следствий. Наша страна ак-
тивно поддерживает устрем-
ления государств мира по 
преодолению этой проблемы 
и принимает необходимые 
меры по развитию государст-
венных программ.

В Татарстане реализуется 
пятая по счёту антикорруп-
ционная программа «Реали-
зация антикоррупционной 
политики Республики Татар-
стан на 2015–2021 годы», в 
осуществлении которой уча-
ствуют более ста исполните-
лей: органы государственной 
власти как республиканского, 
так и федерального уровня, 
органы местного самоуправ-
ления, привлекаются общест-
венные организации.

В целях профилактики и 
минимизации коррупцион-
ных проявлений в республи-
ке реализуются обеспечение 
открытости и доступности 
для населения деятельности 
органов публичной власти 
республики, укрепление их 
связи с гражданским обще-
ством, стимулирование анти-
коррупционной активности 
общественности. Для этого на 
официальных интернет-сай-
тах министерств, государст-
венных комитетов, ведомств, 
органов местного самоуправ-
ления республики размеща-
ются сведения о доходах, рас-
ходах государственных и му-
ниципальных служащих за 
предыдущие годы, ежегод-
ные отчёты о состоянии кор-
рупции и реализации мер ан-
тикоррупционной полити-
ки Татарстана, нормативные 
правовые акты в сфере про-
тиводействия коррупции, ин-
формационно-аналитиче-
ские материалы антикорруп-
ционной направленности 
– такие как антикоррупцион-
ные бюллетени и памятки.

В органах публичной влас-
ти республики организова-
на работа телефонов дове-
рия, ящиков доверия, каждое 
поступившее обращение гра-

ждан о фактах проявления 
коррупции рассматривает-
ся ответственными лицами, 
проводятся проверочные ме-
роприятия. Широко распро-
странено информирование 
населения посредством тема-
тических стендов, антикор-
рупционных баннеров, осо-
бенно в муниципальных рай-
онах и городских округах.

В республике обеспечива-
ются информационное со-
провождение антикоррупци-
онных мероприятий, публич-
ное осуждение коррупции в 
средствах массовой инфор-
мации. Для формирования 
в обществе негативного от-
ношения к коррупции в рес-
публике на телеканале «Татар-
стан – Новый век» ежемесяч-
но в эфир выходит телепере-
дача «Татарстан без корруп-
ции».

Пропаганда недопусти-
мости коррупции на любых 
уровнях управления государ-
ством стала одним из прио-
ритетных направлений про-
филактики коррупции в 
республике. В августе теку-
щего года Кабинетом Мини-
стров утверждена Концепция 
антикоррупционной пропа-
ганды в Республике Татарстан 
до 2030 года. Концепция при-
звана систематизировать ра-
боту по антикоррупционной 
пропаганде, обеспечить ши-
рокое информирование гра-
ждан о мерах, принимаемых 
в Татарстане по противодей-
ствию и профилактике кор-
рупции.

Только в этом году прове-
дено более 50 конкурсов и ак-
ций антикоррупционной на-
правленности с привлече-
нием образовательных орга-
низаций, средств массовой 
информации и молодёжи.

Привлечение обществен-
ности является фундаментом 
обеспечения открытости де-
ятельности органов власти и 
будет способствовать форми-
рованию благоприятной сре-
ды для реализации антикор-
рупционной политики рес-
публики. 

Татарстан – динамич-
но развивающийся реги-
он, нацеленный на повыше-
ние своей инвестиционной 
привлекательности, ускоре-
ние модернизации промыш-
ленности, наращивание ин-
новационного потенциала. 
Но все достижения в эконо-
мике невозможны без реши-
тельной борьбы с коррупци-
ей. Уверен, что от неприми-
римой и принципиальной 
позиции каждого граждани-
на зависят дальнейшие успе-
хи республики.

обращение

Всем миром Всем миром 
против коррупциипротив коррупции

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.ПЕСОШИН

В совместном за-
седании высшего и 
генерального советов 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия», которое состо-
ялось в Москве в суб-
боту, принял участие 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Г
лава республики также 

присутствовал на пле-

нарном заседании XVIII 

съезда партии, где с докла-

дом выступил Президент РФ 

Владимир Путин.

Делегаты подвели итоги регио-

нальных предсъездовских ди-

скуссий «Обновление-2018», 

предложили утвердить идео-

логическую преамбулу к уста-

ву партии, этические нормы 

для членов «Единой России», 

создать комиссию по этике, 

ввести грантовую поддержку 

общественно значимых про-

ектов партийных «первичек» и 

внесли иные предложения, ин-

формирует пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Глава государства призвал 

членов партии работать нa 

результат, а не топтаться нa 

месте. «Ваши представители 

есть везде, во всех органах 

власти и сферах деятельнос-

ти. И в абсолютном боль-

шинстве, конечно, это поря-

дочные, профессиональные 

люди, патриоты России. Од-

нако, нужно тоже прямо об 

этом сказать (так происходит 

всегда и везде, во все вре-

мена и во всех местах), есть 

и те, кто просто пользуется 

конъюнктурой, с удовольст-

вием прислоняется к власти, 

особенно к ведущей полити-

ческой силе», – отметил Вла-

димир Путин.

На партийном съезде

инфраструктура

C ходом строитель-
ства нового газопро-
вода до верхнеуслон-
ского населенного 
пункта Елизаветино 
8 декабря ознако-
мился Президент 
Рустам Минниханов.

Г
азопровод обеспечит до-

полнительные постав-

ки газа 60 тысячам або-

нентов в девяти районах 

республики. Более 800 млн 

кубометров газа в год пред-

назначено для более чем 300 

тысяч человек. Среди потре-

бителей будет и наукоград 

Иннополис, сообщает пресс-

служба Президента РТ.

«Для республики это большой 

задел – как для Иннополиса, 

так и для промышленности. 

При строительстве исполь-

зуются самые современные 

технологии. Этот участок на-

ходится на завершающей ста-

дии – уже сейчас труба весом 

270 тонн вышла на том бе-

регу реки Свияги», – отметил 

Рустам Минниханов.

Главная особенность проекта 

заключается в том, что труба 

прокладывается под землей 

методом наклонно-направ-

ленного бурения. Такой метод 

не наносит вреда экологии, 

так как отсутствует необходи-

мость рыть траншеи.

Данная технология является 

уникальной для России. Стро-

ительство подводных пере-

ходов началось в сентябре и 

завершится до конца текуще-

го года. Новый газопровод – 

инвестиционный проект ком-

пании «Газпром». «В этом году 

мы завершим строительство 

еще восьми километров га-

зопровода на суше, а в сле-

дующем году сдадим объект 

полностью», – добавил гене-

ральный директор ООО «Газ-

пром трансгаз Казань» Раф-

кат Кантюков.

Газопровод до Иннополиса

признание заслуг

Указом Президента РТ за особый вклад в социально-эконо-

мическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю 

плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Ре-

спубликой Татарстан» награждён Песошин Алексей Вале-
рьевич – Премьер-министр Республики Татарстан.

Указом Президента РТ за большой вклад в социально-эко-

номическое развитие района и многолетнюю плодотворную 

работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 

награждена Осина Любовь Михайловна – заместитель 

главы Арского муниципального района Республики Татарстан.

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ар-

тист Республики Татарстан» присвоено: Багавиеву Ильна-
зу Фаиловичу (Ильназу Баху) – артисту-вокалисту ООО 

«Барс-Рекордс»; Камартдиновой Гульзаде Илдаровне – 

артисту драмы ГАУК РТ «Буинский государственный драмати-

ческий театр»; Талипову Эмилю Мансуровичу – артисту 

драмы ГБУ «Татарский государственный Академический театр 

имени Галиасгара Камала»; Файзуллиной Ляйсан Хур-
матулловне – артисту драмы ГБУ «Татарский государствен-

ный Академический театр имени Галиасгара Камала».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный сотруд-

ник органов внутренних дел по Республике Татарстан» при-

своено Рахимову Дамиру Вазыхзяновичу – заместите-

лю начальника отдела МВД РФ – начальнику полиции отдела 

МВД РФ по Зеленодольскому району, полковнику полиции.

Ирина ЧУПИНА

«Главная цель Страте-
гии-2030 и три ключе-
вых приоритета оста-
ются неизменными. Это 
формирование и накоп-
ление человеческого 
капитала, создание 
комфортного простран-
ства для его развития 
и общественных инс-
титутов, при которых 
человеческий капитал 
востребован экономи-
кой и может успешно 
функционировать».

О
б этом заявил замести-

тель министра эконо-

мики Олег Пелевин на 

пресс-конференции, посвя-

щённой реализации Страте-

гии социально-экономиче-

ского развития РТ до 2030 

года. По его словам, в доку-

менте акцентируется вни-

мание на стимулировании 

рождаемости, сообщили в 

пресс-службе Минэкономи-

ки. С начала его принятия в 

2015 году в Татарстане по-

явились на свет более 195 ты-

сяч малышей. В 2018-м Стра-

тегия-2030 была дополнена 

такой мерой, как единовре-

менная выплата женщинам, 

постоянно проживающим 

на селе, при рождении де-

тей. Кроме того, сегодня в до-

кумент вносятся пункты об 

обеспечении стопроцентной 

доступности дошкольного об-

разования для ребятишек в 

возрасте до трёх лет, занято-

сти людей предпенсионного 

возраста и их переподготов-

ки.

«С момента выполнения 

Стратегии-2030 были созда-

ны три детских технопарка 

«Кванториум», 19 центров 

молодёжного инновационно-

го творчества, которые гото-

вят будущее поколение на-

ших учёных и инженеров, 

31 ресурсный центр, где осу-

ществляется подготовка кад-

ров для реального сектора 

экономики по стандартам 

WorldSkills, – подчеркнул Олег 

Пелевин. – С 2017 года нача-

лась реализация двухлетней 

беспрецедентной по масшта-

бам программы модерниза-

ции поликлиник. В настоящее 

время полностью заверше-

ны работы на 116 объектах. 

С 2015 года увеличилась про-

должительность жизни насе-

ления республики на полтора 

года. И если сейчас она со-

ставляет 74,2 года, то ожида-

ется, что к 2030-му это значе-

ние будет равно 80 годам».

актуально

Стратегия-2030 – это не догма, 
а живой документ

а также книги и монографии 
исследователей его наследия.

Несмотря на то, что исто-
рия жизни татарского про-
светителя в основном пред-
ставлена в форме докумен-
тов, через них можно узнать и 
о душе этого человека. «Очень 
интересна метрическая кни-
га, которую вёл его отец. Он 
делал там записи в последние 
годы жизни, поэтому видно, 
как вначале писал твёрдой ру-
кой, а потом рука постепенно 
слабела и почерк становился 
неровным», – рассказала кор-
респонденту «РТ» заведующая 
сектором публикации доку-
ментов Госархива Татарстана 
Ольга Федотова.

Одна из задач, которую 
поставили перед собой ор-
ганизаторы выставки, – по-
казать многогранность Ши-
габутдина Марджани. После 
экскурсии по экспозиции та-

тарстанские исследователи 
на пленарной части расска-
зали о нём как о богослове 
и учёном. Также состоялось 
очередное заседание исто-
рического клуба «Тарихи 
бранч», на котором обсудили 
городскую архитектуру Каза-
ни XIX века и современности.

Для историков Татарстана 
личность Шигабутдина Мар-
джани действительно очень 
значима – неслучайно Ин-
ститут истории Академии на-
ук Татарстана назван именно 
его именем. «Для нас очень 
ценны его исторические ис-
следования. Он был одним 
из тех, кто заложил научную 
школу татарской истории в 
европейском смысле. Его тру-
ды актуальны и сегодня, хотя 
наука ушла далеко вперёд. Но 
классики навсегда останутся в 
нашей памяти», – подчеркнул 
директор Института истории 
им. Ш.Марджани Рафаэль Ха-
кимов.

Классики всегда Классики всегда 
в нашей памятив нашей памяти
Начало на стр.1

Начало на стр.1

С 
руководителем Феде-

рального агентства по 

делам молодежи Алек-

сандром Бугаевым встретился 

вчера Президент Рустам Мин-

ниханов.

Обсуждались вопросы реали-

зации молодежной политики 

в стране в целом и в субъек-

тах Федерации, создания мо-

лодежных объединений на 

предприятиях, в отделениях 

организации в районах и го-

родах регионов.

Александр Бугаев сообщил, 

что Президент России Влади-

мир Путин учредил памятную 

медаль по итогам проведения 

в 2017 году в Сочи XIX Все-

мирного фестиваля молоде-

жи и студентов.

Глава Росмолодежи вручил 

Рустаму Минниханову памят-

ную медаль «XIX Всемирный 

фестиваль молодежи и сту-

дентов 2017 года в Сочи» – за 

большой вклад в подготовку и 

проведение фестиваля моло-

дежи, за помощь, оказанную 

этому мероприятию респуб-

ликой. Также к памятной ме-

дали была вручена грамота.

* * *

Вчера же Рустам Минниханов 

провел встречу с директором 

Национального медицинско-

го исследовательского цент-

ра трансплантологии и искус-

ственных органов имени 

академика В.Шумакова, глав-

ным трансплантологом Мин-

здрава России Сергеем Готье.

В разговоре принял участие 

министр здравоохранения РТ 

Марат Садыков. Стороны об-

судили вопросы развития вы-

сокотехнологичной медици-

ны, перспективы оказания 

гражданам трансплантаци-

онной помощи, другие акту-

альные вопросы сферы здра-

воохранения, информирует 

пресс-служба главы республи-

ки.

хроника

Встречи в Доме Правительства

В
чера в Казанской ратуше 
состоялось торжество, 
посвященное Дню Героев 

Отечества.
На праздник были пригла-

шены татарстанцы – Герои Со-
ветского Союза и Российской 
Федерации, Герои Социали-
стического Труда и полные ка-
валеры ордена Трудовой Сла-
вы. Также присутствовали род-
ные и близкие героев, члены 
семей героев, награжденных 
посмертно.

В чествовании приняли 
участие Герой Труда России, 
Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев, Пре-
мьер-министр Алексей Песо-
шин, Герой Советского Союза 
Борис Кузнецов, Герои России 
Газинур Хайруллин, Александр 
Супонинский, Алексей Кораб-
лев, руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров, 
заместитель Председателя Гос-
совета Римма Ратникова, глав-
ный федеральный инспектор 
по Татарстану Ренат Тимерзя-
нов, министр труда, занятости 
и социальной защиты Эльми-
ра Зарипова, другие офици-
альные лица.

Татарстанцев, удостоенных 
этой высокой награды, от име-
ни Президента, Правительст-
ва и Госсовета республики по-
здравил Алексей Песошин.

Он отметил, что в Татар-
стане проживают 32 Героя Оте-
чества: Герой Советского Сою-
за Борис Кузнецов, три Героя 
Российской Федерации, 22 Ге-
роя Социалистического Труда, 
пять полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы и Герой Труда 
России Минтимер Шаймиев. В 
ноябре за мужество и героизм, 
проявленные при осуществле-
нии длительного космическо-
го полета, звание Героя России 
присвоено уроженцу Бугуль-
мы, космонавту-испытателю 
Сергею Рыжикову.

«Каждый из вас является 
примером мужества и геро-
изма, патриотического духа и 
верного служения долгу и Ро-
дине, – сказал Алексей Песо-
шин, обращаясь к участникам 
торжества. – Имена 235 погиб-
ших Героев Отечества навсег-
да золотыми буквами вписаны 
в историю республики. За ка-
ждой наградой – личный по-
двиг, своя неповторимая судь-
ба. Преданность своей стра-
не и народу герои доказывали, 
сражаясь в тяжелейших и кро-
вопролитных боях на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, решая боевые задачи в 

Корее, Вьетнаме, Афганистане, 
выполняя конституционный 
долг по обеспечению внутрен-
ней безопасности государства 
в Северо-Кавказском регионе, 
участвуя в борьбе с междуна-
родным терроризмом».

«Татарстанцы гордятся Ге-
роями Труда, благодаря кото-
рым сформировались совре-
менная экономика, промыш-
ленность, заложены основы 
благополучия и общественно-
политической стабильности 
нашего государства», – под-
черкнул Премьер-министр.

Герой Труда России, первый 
Президент Татарстана Минти-
мер Шаймиев в своем выступ-
лении отметил: «Мы во все 
времена от всей души восхи-
щаемся подвигами людей как 
на фронтах, так и в тылу, как 
подвигами в истории страны, 
так и в нынешних условиях. Ге-
роев мало, потому что это осо-
бо отличающиеся своим тру-

дом, преданностью делу, Ро-
дине люди, таково, видимо, их 
предназначение. Герои – наше 
особое национальное досто-
яние. Мы должны сделать все 
для того, чтобы передать па-
мять о подвигах наших геро-
ев будущим поколениям. Это 
самый прекрасный, достой-
ный и действенный пример 
для молодого поколения. Это 
заслуженный праздник, заслу-
женная дань уважения нашим 
героям».

Минтимер Шаймиев выра-
зил огромную благодарность 
присутствующим и здравству-
ющим героям, родным и близ-
ким тех, кого уже нет рядом с 
нами.

Участников торжества так-
же поздравили Герой Совет-
ского Союза Борис Кузнецов и 
Герой Социалистического Тру-
да, учёный и председатель об-
щественной организации «Ге-
рои Татарстана» Ильдус Мос-
тюков.

Торжество украсили празд-
ничные номера в исполнении 
мастеров искусств, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Вчера же День Героев Оте-
чества отметили в казанском 
парке Победы. На возложении 
цветов к Вечному огню (на 
снимке) собрались ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, волонте-
ры, представители власти. Ка-
занцев поздравили замести-
тель Премьер-министра Ва-
силь Шайхразиев и министр 
труда, занятости и соцзащиты 
Эльмира Зарипова.

праздник Пример служения долгуПример служения долгу
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

П
редложение татарстан-
ских парламентариев о 
возможности проведе-

ния схода граждан по вопро-
сам самообложения на час-
ти территории населенного 
пункта (улица, микрорайон, 
двор) стало вчера в Москве 
первым вопросом повест-
ки дня расширенного заседа-
ния Комитета Совета Феде-
рации РФ по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера.

В обсуждении принял 
участие Председатель Госсо-
вета Татарстана Фарид Муха-
метшин. Сенаторы поддер-
жали данную законодатель-
ную инициативу татарстан-
ского парламента, которая в 
ближайшие дни будет выне-
сена на пленарное заседание 
палаты регионов. Провел за-
седание председатель коми-
тета Олег Мельниченко.

Начало обсуждения пред-
варил вступительным словом 
Фарид Мухаметшин, который 
представил членов делегации 
Татарстана – участников за-
седания и прокомментировал 
необходимость предлагаемых 
законодательных новшеств.

– Мы приехали большой 
делегацией, чтобы поднять 
проблемные вопросы, с на-
деждой и уверенностью, ко-
торыми всегда отличается на-
ша совместная работа с пала-
той регионов, как называет ее 
Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, – 
сказал глава татарстанского 
парламента.

Фарид Мухаметшин по-
благодарил членов комите-
та за скрупулезную предвари-
тельную работу по подготов-
ке документов к заседанию. Он 
подчеркнул, что, пожалуй, так 
предметно никто еще не за-

нимался с регионом по его во-
просам.

– Я бы хотел обратить вни-
мание на очень важный мо-
мент, – уточнил Фарид Муха-
метшин. – Принимая измене-
ния в законодательстве, нужно 
поменьше обращаться к зако-
нам прямого действия, особен-
но если дело касается полно-
мочий регионов, их развития. 
Уверен, если дать территори-
ям больше самостоятельности 
в решении местных вопросов, 
пользы будет больше. Мы же 
все разные, и не везде можно к 
тем же вопросам самообложе-
ния подходить одинаково.

По мнению Председателя 
Госсовета РТ, это касается, на-
пример, и такой новой темы, 
как переход с аналогового на 
цифровое телевещание. Даже 
такому продвинутому в плане 
цифровых технологий регио-
ну, как Татарстан, нужно боль-
ше времени на подобную ра-
боту, чем пока предлагает фе-
деральный центр.

С основным докладом по 
вопросу повестки дня высту-
пил председатель Комитета 
Госсовета по госстроительст-
ву и местному самоуправле-
нию Альберт Хабибуллин. Он 
рассказал, что в Татарстане са-
мообложение активно внедря-
ется с 2013 года. Из бюджета 
республики на каждый собран-
ный гражданами рубль выделя-
ется еще четыре. Так, в прош-
лом году из республиканского 
бюджета выделено 835,6 млн 
рублей межбюджетных транс-
фертов на софинансирова-
ние собранных населением 
средств. В этом году муници-
палитеты получат около 899,7 
млн рублей.

Общий объем межбюджет-
ных трансфертов за 2014–
2018 годы составил 3 млрд 
183 млн рублей. Куда напра-
вить собранные средства, ре-
шают сами жители. В основ-

ном это вопросы благоустрой-
ства, дорожного строительства 
и ремонта. Главное – граждане 
не остаются равнодушными к 
жизни своих территорий. Со-
бираемость средств за девять 
месяцев этого года составила 
79,6 процента.

В числе позитивных резуль-
татов программы самообло-
жения граждан Альберт Хаби-
буллин обозначил вовлечение 
населения в принятие реше-
ний на местном уровне, заин-
тересованность жителей в со-
здании комфортных условий, 
более бережное отношение к 
благоустроенным объектам.

Депутаты Госсовета РТ 
предлагают еще более упро-
стить процедуру референ-
дума и проводить его на ча-
сти территории населенного 
пункта (например, улицы, 
квартала). Впервые предложе-
ние о проведении референду-
мов на отдельных территори-
ях населенных пунктов посту-
пило от жителей городов. Там 
проблематично вынести во-
прос о решении задач местно-
го значения на всеобщий ре-
ферендум, поскольку происхо-
дящее в одном районе города 
может быть неинтересно жи-
телям других районов.

– Такие изменения позво-
лят использовать средства са-
мообложения для нужд насе-
ления конкретной террито-
рии, граждане которой смогут 
реально оценить, на какие це-
ли были направлены собран-
ные средства, – подчеркнул 
Альберт Хабибуллин.

Далее с докладом выступи-
ла заместитель главы Казани 
Людмила Андреева, которая 
подчеркнула, что принятие за-
конодательных новаций по-
зволит крупным городам, по-
добным столице Татарстана, 
намного эффективнее решать 
вопросы местного значения.

Обсуждение вопроса ве-

лось в режиме оживленной по-
лемики, но, по общему мне-
нию членов комитета, опыт Та-
тарстана в развитии системы 
самообложения можно счи-
тать достойным для широкого 
изучения и применения в ре-
гионах России.

Председатель комитета 
Олег Мельниченко, подводя 
итоги заседания, отметил, что, 
учитывая важность обсуждае-
мой темы, члены комитета го-
товы сами представить  зако-
нодательную инициативу Та-
тарстана в Совете Федерации, 
и попросил оперативно сфор-
мулировать и передать пред-
ложения. Он поблагодарил та-
тарстанских представителей и 
лично Фарида Мухаметшина за 
фундаментальное изучение во-
проса и эффективную практи-
ку внедрения работы в регионе.

Отметим, что расширенное 
заседание Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера состоя-
лось в рамках Дней Республи-
ки Татарстан в Совете Федера-
ции. 10–11 декабря в верхней 
палате российского парламен-
та проходит презентация эко-
номического, инвестиционно-
го и культурного потенциала 
республики.

Сегодня на пленарном за-
седании Совета Федерации в 
рамках «Часа субъекта Россий-
ской Федерации» достигнутые 
вчера договоренности обсудят 
с участием Председателя верх-
ней палаты российского пар-
ламента Валентины Матвиен-
ко, Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова и Предсе-
дателя Госсовета РТ Фарида 
Мухаметшина.

В течение всего дня будет 
работать выставка – презен-
тация экономического и инве-
стиционного потенциала Та-
тарстана. 

законотворчество

В Совете Федерации РФ проходят Дни Татарстана
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Горы снега – 
уродливые и опасные
Зима только-только вступила в свои права, а у нас в го-

роде уже начались традиционные «снежные» проблемы. 

К примеру, уже сейчас главная городская площадь окру-

жена снежными баррикадами. Почему бы эти грязные 

снежные кучи сразу не вывозить? Мало того что эти ру-

котворные сугробы уродуют облик Чистополя, так ещё и 

мешают проезду и обзору!

Вадим ФЕДОТОВ, Чистополь

Кто успел, тот и встал

На муниципальной парковке возле Горкинско-Ометьев-

ского леса отсутствуют дорожные знаки, обозначающие 

места для инвалидов. Поэтому хаотично брошенные ав-

томобили не дают возможности припарковаться водите-

лям-инвалидам.

Олег УСТЮЖАНИН, Казань

С трубы на лёд

Между 51-й и 52-й школами (в 52-м комплексе) есть ка-

ток. Причём очень востребованный. Но детям негде пе-

реобуваться: садятся кто куда – кто на снег, кто на хо-

лодные железные трубы. Очень нужна элементарная 

скамейка, а лучше парочка...

Жанна СМИРНОВА, Набережные Челны

По улицам ходим во мраке

Больше недели на нашей улице Карьерной нет освеще-

ния. Оставляем заявки в «Горсвет», но пока всё безна-

дежно – свет так и не появился. За это время уже пе-

регорела лампочка на рядом стоящем фонаре. Так что 

на нашем отрезке улицы из трёх фонарей горит только 

один. 

Любовь ЖИЛИНА, Бугульма

Дышать трудно? 
Будет ещё труднее

В городе, который задыхается от выхлопных газов, про-

исходит незаконная вырубка абсолютно здоровых дере-

вьев. Без разбора вырубаются и тополя, и клёны, и берё-

зы. И, говорят, инициаторов варварства найти пока не 

удаётся…

Алексей КРАВЦОВ, ул.Мира, Альметьевск

НЕРАЗЛУЧНЫЕ
 КИТАЙ  Пекинский води-

тель такси прославился в 

Интернете из-за привыч-

ки брать с собой на рабо-

ту страдающую от болезни 

Альцгеймера жену, сооб-

щает South China Morning 

Post.

Историю 66-летнего води-

теля Шэня Дэли впервые 

рассказал в соцсети Weibo 

бизнесмен Цай Хунъянь. 

Он написал, что у таксиста 

начались проблемы с зара-

ботком из-за низкого рей-

тинга в самом популярном 

в Китае агрегаторе такси 

Didi. Пассажиры отказы-

вались ехать с Шэнем, как 

только узнавали, что с ними 

в машине на переднем си-

денье будет ехать его жена, 

и писали отрицательные от-

зывы.

«Она моя жена. Мы будем 

находиться вместе, несмо-

тря ни на что», – говорит во-

дитель, который ездит с же-

ной на заказы уже три года.

Шэнь хотел уйти с рабо-

ты, как только узнал о ди-

агнозе супруги. Но когда 

он заметил, как ей нравит-

ся ездить с ним, то решил 

остаться, но каждый день 

брать ее с собой. У женщи-

ны проблемы с памятью, 

часто она не узнает своих 

дочерей и внуков.

Пользователи Weibo при-

звали пассажиров про-

явить к Шэню сочувствие 

и не писать отрицательные 

отзывы.

ЧТОБЫ НАВЕРНЯКА
 США  В Майами манекен-

щик приобрел шесть об-

ручальных колец, чтобы 

сделать предложение де-

вушке, сообщает Fox News.

32-летний Деннис Браун II 

основательно подготовил-

ся к обручению. Он нанял 

организатора праздников, 

за его внешность отвечал 

стилист, помещение офор-

мляли флорист и драпиров-

щик, а съёмкой занимался 

профессиональный фото-

граф.

В решающий момент ма-

некенщик встал на колено 

перед девушкой и открыл 

коробку, в которой лежали 

шесть обручальных колец c 

бриллиантами разных раз-

меров и форм. «Мне очень 

с ней повезло, поэтому она 

заслуживала шесть колец 

на выбор», – пояснил он по-

том в Instagram. Девушка 

была шокирована, но отве-

тила согласием.

ЛЮБИТ – 
НЕ ЛЮБИТ?
 КИТАЙ  Жительница горо-

да Юэцин инсценирова-

ла похищение сына, чтобы 

проверить, действительно 

ли муж беспокоится о ней 

и ребенке, сообщает South 

China Morning Post.

После спора с мужем жен-

щина заехала за сыном в 

школу и велела ждать её в 

другой машине, а сама на-

правилась в полицию, что-

бы написать заявление об 

исчезновении ребёнка. За-

тем она отвезла его в де-

ревню и оставила под при-

смотром родственников.

За поисками мальчика сле-

дила вся страна. Семья 

объявила за информацию 

о его местонахождении 

крупную награду – 500 ты-

сяч юаней (около пяти мил-

лионов рублей). На шестой 

день ребёнка отыскали. 

Вскоре стало ясно, что его 

мать сознательно вводи-

ла людей в заблуждение. 

Женщину задержали по по-

дозрению в преднамерен-

ном распространении дез-

информации.

ПОЛЕЗНОЕ 
С ПРИЯТНЫМ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Семья 

британцев объявила о най-

ме профессионального фо-

тографа и путешественни-

ка, который будет ездить с 

ними по разным странам, 

чтобы снимать события их 

жизни.

«Мы ищем человека, ко-

торый сможет путешест-

вовать с нами по миру и 

фотографировать нас на 

различных мероприятиях. 

У него должна быть воз-

можность отсутствовать 

более трёх месяцев. Мы 

будем посещать страны в 

Европе, Америке и Южной 

Америке, а также поедем 

в Австралию», – уточнили 

в объявлении работода-

тели.

Они также отметили, что 

предлагают эту работу на 

год и заплатят за нее 80 

тысяч фунтов стерлингов. 

В объявлении говорится, 

что кандидат должен иметь 

опыт работы фотографом 

не менее пяти лет.

11 ДЕКАБРЯ
1699 – Петром I учрежден 

Андреевский флаг в каче-

стве официального фла-

га Российского военного 

флота.

1877 – в ходе Русско-турец-

кой войны после пятиме-

сячной осады (28 ноября по 

ст. стилю) русскими войска-

ми пала крепость Плевна. 

Турецкий гарнизон капиту-

лировал.

1931 – в Советском Союзе 

приняты правила уличного 

движения.

1937 – Сталин в речи на 

предвыборном собрании 

в Большом театре сказал: 

«Депутат должен знать, что 

он – слуга народа». Фраза 

«Депутат – слуга народа» 

стала с тех пор крылатой.

1996 – в Казани с участи-

ем посла Германии в Рос-

сии Эрнста-Йорга Штудни-

ца состоялось открытие 

памятника Карлу Фуксу – 

профессору, ректору Им-

ператорского Казанского 

университета.

2002 – введены в эксплу-

атацию объекты базового 

комплекса Нижнекамско-

го нефтеперерабатываю-

щего завода.

РОДИЛИСЬ:
Радик Рагипович Зи-
атдинов (1966), началь-

ник Управления Гостехнад-

зора РТ.

Вагиз Василович Мин-
газов (1955), руководи-

тель филиала Российско-

го сельскохозяйственного 

центра по РТ, депутат Гос-

совета Татарстана.

Александр Исаевич 
Солженицын (1918–

2008), писатель, публи-

цист, нобелевский лауреат 

по литературе 1970 года.

Айрат Ринатович Хай-
руллин (1981), глава Аль-

метьевского муниципаль-

ного района.

Фарида Шагимарда-
новна Хасьянова, гра-

фик, заслуженный деятель 

искусств Татарстана.

УМЕРЛИ:
Гильфан Абубекеро-
вич Батыршин (1914–

1947), первый татарин, 

удостоенный звания Героя 

Советского Союза, – за ге-

роизм, проявленный в бо-

ях на озере Хасан (1938). 

В дальнейшем – защит-

ник Сталинграда, замна-

чальника отдела в Главном 

управлении погранвойск 

СССР.

Петр Францевич Лес-
гафт (1837–1909), био-

лог-анатом, антрополог, 

врач, педагог. С 1868 по 

1886 год  – профессор Им-

ператорского Казанского 

университета.

12 ДЕКАБРЯ
День Конституции РФ
1666 – низложение патри-

арха Никона, церковные 

реформы которого поро-

дили раскол в правосла-

вии.

1754 – Михаил Ломоносов 

испытал модель «аэродро-

мической машины» – про-

образа вертолета.

1887 – открылась Казан-

ская биржа.

1937 – состоялись первые 

выборы в Верховный Со-

вет СССР по новой, приня-

той в 1936 году, Конститу-

ции.

1947 – в Москве основан 

вертолетный завод имени 

Миля.

1979 – политбюро ЦК КПСС 

приняло решение о вводе 

советских войск в Афгани-

стан.

1991 – РСФСР денонсиро-

вала договор об образова-

нии Советского Союза от 

1922 года и отозвала сво-

их депутатов из Верховного 

Совета СССР.

1993 – состоялись выборы 

в Федеральное собрание 

– новый российский пар-

ламент – и референдум по 

новой Конституции Россий-

ской Федерации. С тех пор 

отмечается в России как 

День Конституции.

РОДИЛИСЬ:
Чингиз Торекулович 
Айтматов (1928–2008), 

писатель, Герой Социали-

стического Труда. Имеет 

татарские корни. Его мать 

Нагима Хамзиевна, дочь 

татарского купца, родом из 

села Маскара нынешнего 

Кукморского района.

Владимир Яковлевич 
Шаинский (1925–2017), 

композитор, народный ар-

тист России, лауреат Гос-

премии СССР. 

УМЕРЛИ:
Яков Гаккель (1874–

1945), русский инженер, 

конструктор, ученый-элек-

тротехник. Внес заметный 

вклад в развитие отечест-

венного самолето– и тепло-

возостроения.

Денис Иванович Фон-
визин (1745–1792), пи-

сатель.

река  времени проект

Шурале в аудиоформатеШурале в аудиоформате
Татарскую классику озвучат золотые голоса республики

– Ильдар Камилевич, ваши 
аудиокниги – это дань мо-
де или подарок к предсто-
ящему юбилею издатель-
ства?

– Действительно, в бу-
дущем году мы отметим 
100-летие Таткнигоизда-
та, но этот подарок не нам, 
а от нас – всей республике, 
которая скоро тоже отме-
тит юбилей. Что же до моды, 
в хорошем смысле, то мы 
действительно стараемся не 
отставать от общероссий-
ских и мировых тенденций. 
Три года назад мы запустили 
уникальный портал – Центр 
татарской литературы. Он 
совместил функции интер-
нет-магазина и бесплатной 
онлайн-библиотеки. На пор-
тале размещается литерату-
ра, которая имеет отноше-
ние к татарской культуре, 
независимо от её жанровой 
принадлежности и издатель-
ства, автора и языка. Кни-
гу здесь можно заказать из 
любой точки мира в печат-
ном или электронном виде. 
А сегодня на этом портале 
можно скачать уже и аудио-
книги: классику татарской 
литературы – от философ-
ских произведений до дет-
ских сказок. Совершенно 
бесплатно.
– Но ведь издательство – 
коммерческая организа-
ция.

– В данном случае мы ре-
ализуем социальный проект, 
поддержанный Президен-
том республики.
– Бюджет проекта соотно-
сится с традиционной из-
дательской деятельнос-
тью?

– Он сравним со стоимо-
стью издания всего двух пе-
чатных книг. При этом по 
договору мы должны запи-
сать 162 часа аудиокниг до 
конца этого года и 600 ча-
сов – в следующем. Пока что 
ведём работу за свой счёт, 
но, думаю, план мы перевы-
полним.
– Как распределяются 
средства, задействован-
ные в проекте?

– Почти треть суммы по-
лучит студия звукозаписи, с 
которой мы заключили до-
говор по результатам про-

ведённого конкурса. Осталь-
ное причитается, главным 
образом, артистам и облада-
телям авторских прав.
– Для многих ваших кол-
лег авторские права сегод-
ня стали камнем преткно-
вения…

– Мы, конечно, за то, что-
бы авторы и их наследники 
получали соответствующие 
отчисления за публикуемые 
произведения. Но ситуация 
зачастую становится абсурд-
ной. В СССР срок действия 

авторского права не превы-
шал 25 лет, а в современной 
России, в соответствии с 
подписанными международ-
ными соглашениями, он со-
ставляет 70 лет после смер-
ти автора. В итоге мы зача-
стую не можем переиздать 
книги, которые уже были у 
нас напечатаны несколько 
десятилетий назад! Порой 
найти наследников – почти 
невыполнимая задача в си-
лу отсутствия информации в 
открытом доступе.

В библиотеке издатель-
ства есть, к примеру, книга 
произведений Джанни Ро-
дари в татарском переводе. 
На ней автор, приезжавший 
к нам в Казань в 1969 году, 
собственноручно написал: 
«Я в Казани встретил много 
хороших людей и свою кни-
гу. Я завидую ей, потому что 
она знает татарский язык, а я 
– нет, хотя знаю одно слово: 
рахмат!» Сегодня выкупить 
права на её переиздание у 
родственников Родари, мы, 
боюсь, уже не сможем. Тем 
более в рамках некоммерче-
ского проекта.
– Говорят, что новое – это 
хорошо забытое старое. 
Раньше в нашей стране 
были популярны радио-
спектакли. Можно ли го-
ворить, что аудиокниги 
стали «реинкарнацией» 
жанра?

– Сходство, конечно, 
присутствует – как мини-

мум в способе восприятия. 
Но радиоспектакль и аудио-
книга не одно и то же. Ра-
диопостановка требует кол-
лектива актеров, режиссёра, 
сценариста. И соответству-
ющего бюджета. Что касает-
ся аудиокниги, то здесь уже 
всё срежессировано самим 
автором. Нужно лишь ощу-
тить настрой произведения, 
а потом искусно и грамот-
но прочитать текст, будь то 
взрослая проза или детские 
сказки.

– Они, наверное, самые 
востребованные. Интерес-
но, чьим голосом загово-
рил сегодня Шурале?

– Самое известное про-
изведение Тукая замечатель-
но озвучил народный артист 
республики Ильдус Ахметзя-
нов. К слову, лауреат Госпре-
мии имени Тукая. Сказку «Ка-
мыр-батыр» читает заслу-
женная артистка России, на-
родная артистка Татарстана 
Дания Нуруллина. Одно из 
самых известных произве-
дений Аделя Кутуя «Тапшы-
рылмаган хатлар» («Неото-
сланные письма») озвучива-
ет Гузель Сибгатуллина, ра-
нее сыгравшая главную роль 
в телефильме по этому про-
изведению. В проекте задей-
ствованы золотые голоса ре-
спублики – артисты театров 
имени Камала, имени Тин-
чурина, лучшие дикторы ра-
дио и телевидения – они уже 
озвучили произведения Фа-
тиха Амирхана, Мусы Джа-
лиля, Амирхана Еники, Га-
лимджана Ибрагимова…
– Появятся ли на сайте из-
дательства аудиокниги на 
русском языке? 

– Да, надеемся реализо-
вать и эту идею. Речь, правда, 

не идёт о Пушкине, Достоев-
ском или Булгакове – ниша 
русской классики уже запол-
нена без нас. Другое дело – 
переводы татарских произ-
ведений и книги на русском 
языке, выходившие в нашем 
издательстве за его без ма-
лого вековую историю.
– Как проходит кастинг 
чтецов, много ли жела-
ющих принять участие в 
проекте?

– Желающих много, и от-
бор довольно жёсткий. Про-
бы проходят непосредствен-
но на студии звукозаписи, 
где все ошибки становятся 
видны как на ладони. Быва-
ет, что и профессиональные 
артисты не могут подобрать 
нужную тональность речи, 
настроиться на работу с ми-
крофоном.
– Кто контролирует точ-
ность передачи текста и 
соблюдение языковых 
норм?

– Наши редакторы. Это 
профессиональные филоло-
ги, которые знают текст ед-
ва ли не наизусть. Они по-
стоянно находятся в студии, 
пока идет запись.
– Аудиокнига сегодня ста-
ла привычной для милли-
онов людей. Есть ли у та-
тарского проекта какие-то 
уникальные черты?

– Думаю, теперь в исто-
рию вошли не только сами 
произведения, но и те, кто 
их озвучивал. И дело даже не 
в популяризации татарской 
литературы как таковой. Ни-
что не вечно под луной – ме-
няются культура, обычаи, ме-
няется и звучание языка, в 
том числе и в связи со сме-
ной алфавита. Представьте, 
что произведения, о которых 
мы сейчас говорим, озвучи-
вались бы сто лет назад – 
мы услышали бы язык наших 
прадедов. По нынешним ау-
диокнигам далекие потомки 
смогут узнать, как звучал ли-
тературный татарский язык в 
начале XXI века.

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Культурную жизнь 
региона обогатил ин-
новационный проект. 
Классика татарской 
литературы теперь 
будет доступна цените-
лям в виде бесплатных 
аудиокниг. Как со-
здаётся новый формат 
известных произве-
дений, будут ли озву-
чены русские авторы 
и переводы – об этом 
и не только мы бесе-
дуем с генеральным 
директором Татарского 
книжного издательства 
Ильдаром Сагдатши-
ным. ta

ta
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Джанни Родари: «Я в Казани встретил 
много хороших людей и свою книгу. Я 
завидую ей, потому что она знает та-
тарский язык, а я – нет, хотя знаю одно 
слово: рахмат!»

В аудиокниге всё срежессировано са-
мим автором. Нужно лишь ощутить на-
строй произведения, а потом искус-
но и грамотно прочитать текст, будь то 
взрослая проза или детские сказки

горячая  тема

222-09-60

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию 
и по материалам из открытых источников

Ждем ваших сообщений по адресу: 
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2, 
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: (843) 222-09-60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: (843) 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

отовсюду обо всем

социум
Какие внутренние проблемы нашего

общества беспокоят вас больше всего?
(возможны несколько вариантов ответа, %) 

Россияне 
назвали рост 
цен проблемой 
номер один    

В текущем 
году наиболее 
значимыми 
проблемами для 
россиян вновь 
стали рост цен 
и инфляция.
Об этом заявили 
72% участников 
общероссийского 
опроса, 
проведённого 
исследовательским 
холдингом «Ромир»
в октябре.

Èñòî÷íèê: õîëäèíã «Ðîìèð Ãýëëàï Èíòåðíåøíë»

рост цен, инфляция 

коррупция

проблемы ЖКХ
(снабжение электричест-
вом, водой, теплом)

рост преступности

международные, 
региональные проблемы

– 2017 год – 2016 год

бедность, 
низкие зарплаты

безработица

наркомания

слабость 
государственной власти

задержки с выплатой 
зарплат и пенсий

межэтнические 
проблемы внутри страны

проблема мигрантов

В опросе приняли участие 1500 россиян (октябрь 2018 г.)

«Б
изнес класс» – это 
программа развития 
предприниматель-

ских компетенций в форма-
те коротких видеолекций, ма-
стер-классов, встреч с экспер-
тами, работы с наставниками, 
тестов и дополнительных за-
даний. Стать участниками мо-
гли все жители России абсо-
лютно бесплатно. Достаточ-
но было зарегистрировать-
ся на сайте www.business-class.
pro и выбрать одно из двух на-
правлений: «Хочу развить свой 
бизнес» или «Хочу начать своё 
дело».

С момента старта этого 
образовательного проекта в 
апреле 2016 года к нему под-
ключились участники из 46 
регионов страны, всего обу-
чились 400 тысяч человек. Са-
мое большое количество уче-
ников – из Москвы, Татарс-
тана, Свердловской области, 
Санкт-Петербурга и Красно-

дарского края. В программе, 
которая, кстати, выполнялась 
при поддержке Правительст-
ва РТ, приняли участие 36,6 
тысячи жителей нашей респу-
блики.

Большинство россиян, сев-
ших за парты «Бизнес-клас-
са», – начинающие предпри-
ниматели (68%). Соотношение 
мужчин и женщин практиче-
ски одинаково – 48% и 52% со-
ответственно. 93% – доволь-
ны результатами обучения. 
52% предпринимателей улуч-
шили свои бизнес-показате-

ли (выросли прибыль, выруч-
ка, количество клиентов). Каж-
дый десятый из тех, кто только 
собирался начать свой путь в 
бизнесе, уже открыл собствен-
ное дело. Обороты компаний 
тех предпринимателей, кото-
рые прошли обучение в «Биз-
нес-классе», на 20% выше, чем 
у их необученных коллег. 7% 
– устроились на новую работу 
или получили повышение по 
службе благодаря участию в 
программе. 75 % выпускников 
отметили, что «Бизнес-класс» 
помог почувствовать уверен-

ность в своих деловых навы-
ках.

В топ-5 направлений биз-
неса, которые развивают или 
планируют запускать участ-
ники проекта, входят элек-
тронная коммерция, торгов-
ля, инжиниринг, промышлен-
ное производство, индустрия 
красоты и спорта. Каждый вы-
пускник программы, успешно 
прошедший итоговое тести-
рование, получил электрон-
ный сертификат, подтвержда-
ющий обучение в «Бизнес-
классе».

образование

«Бизнес-класс» удался«Бизнес-класс» удался
Татарстанцы в числе самых активных по развитию своего дела

Юлия НИКОЛАЕВА
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На днях в Казани прошла конфе-
ренция, приуроченная к подведе-
нию итогов реализации со-
вместной программы Сбербанка 
и Google «Бизнес-класс», сообща-
ет портал «Финансист». 
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Казанский «УНИКС» 
после длительного 
перерыва, связанного 
с выступлением наци-
ональных сборных в 
отборочных матчах 
чемпионата Европы, 
провёл поединок в 
Санкт-Петербурге, 
где в очередном туре 
регулярного чемпио-
ната Единой лиги ВТБ 
взял верх над местным 
«Зенитом» – 77:74.

В 
целом матч протекал в 
спокойном русле при 
некотором превосход-

стве казанских баскетболи-
стов. Но когда они слегка от-
пустили бразды правления, 
хозяева площадки тут же 
воспользовались любезно-
стью и едва не наказали по-
допечных Димитриса Приф-
тиса.

После первой полови-
ны встречи преимущество 

«УНИКСа» составляло 8 очков, 
а затем казанцы довели его до 
12. Выиграв три четверти, они 
уже почувствовали себя побе-
дителями. Вот только играть 
оставалось ещё десять минут 
чистого времени.

Питерские баскетболисты, 
совершив невероятный ры-
вок, на последних минутах 
основного времени даже выш-
ли вперед в счёте – 70:68. И ка-
занцам стоило большого тру-

да вернуть игру в своё русло.
За 31 секунду до оконча-

ния четверти Владислав Труш-
кин, еще в прошлом сезоне иг-
равший за казанскую команду, 
сравнял счёт – 74:74. Кстати, 
помимо Трушкина, в «Зените» 
играет еще несколько баскет-
болистов, в разные годы имев-
шие контракты с «УНИКСом», 
– Воронов, Панин, которые в 
этот вечер старались изо всех 
сил. Но…

Класс игроков казанского 
клуба всё-таки сказался, и они 
организованнее провели за-
ключительный отрезок матча, 
выиграв вполне заслуженно.

Самым результативным в 
составе казанской команды 
стал Джамар Смит, набравший 
18 очков.

12 декабря «УНИКС» на сво-
ей площадке в рамках группо-
вого этапа Кубка Европы сыг-
рает с испанской «Уникахой». 
И если казанцы и с соперника-
ми по еврокубку так же будут 
играть, как с «Зенитом», они 
им этого не простят.

мир спорта с александром медведевым

футбол

баскетбол

борьба на поясах

волейбольное  обозрение

Мозаика

ХОККЕЙ. В очередном ту-

ре регулярного чемпиона-

та КХЛ «Нефтехимик» усту-

пил в Нижнем Новгороде 

местному «Торпедо» – 3:5, 

а казанский «Ак барс» 

выиграл в Братиславе у 

местного «Слована» – 2:1. 

Нижнекамцы начали за-

бивать уже при счёте 0:4, 

но спасти игру им не уда-

лось. У хоккеистов из Ка-

зани в нынешнем сезо-

не матчи со «Слованом» 

проходят в напряжённой 

борьбе. Не стал исклю-

чением и очередной по-

единок, по ходу которого 

«барсы» всё-таки вырва-

ли победу. Вчера «Нефте-

химик» проводил очеред-

ной матч в гостях с «Сочи», 

а «Ак барс» гостил в Риге у 

«Динамо».

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Известная спортсменка, 

ныне работающая еще и 

тренером сборной Татар-

стана Светлана Дёмина, 

успешно выступила в Аль 

Айне (ОАЭ), где выиграла 

международный турнир 

Гран-при на призы Шей-

хи Фатимы Бин Мубарак. 

В упражнении скит в ква-

лификации Светлана по-

разила 112 мишеней, в 

финале разбила 47 та-

релочек, обыграв в «зо-

лотом» матче Ринату На-

сырову из Казахстана 

– 47:43.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Российские фигуристы 

Евгения Тарасова, пред-

ставляющая Татарстан, 

и Владимир Морозов 

стали третьими в сорев-

нованиях пар в финале 

Гран-при в Ванкувере. 

А победила, как и про-

гнозировала наша га-

зета, французская пара 

Ванесса Джеймс и Мор-

ган Сипре, обновившая 

собственный мировой 

рекорд в произвольной 

программе (148,37).

из потока  новостей
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Коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» выражает глубокое со-
болезнование начальнику производственного отдела по эксплу-
атации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» Ринату Халафовичу Султангарееву в связи с  кончиной 

матери. 

Девушка жалуется подруге:

– Мы с дочуркой хотим завес-

ти собачку, а муж категориче-

ски против.

– Прямо категорически?

– Ну да, так и говорит: «Я не бу-

ду с ней гулять».

* * *

– Доктор, я не могу больше 

платить за лечение, у меня 

деньги кончились.

– Ну и хорошо, что выздорове-

ли!

* * *

Большинство присутствующих 

на собрании сидели с отсутст-

вующими выражениями лиц.

* * *

Диетолог-оптимист сказал па-

циенту, что тот наполовину по-

лон.

* * *

Искусство быть умной женщи-

ной – это мастерски делать 

вид, что ничего не знаешь, ког-

да известно даже больше, чем 

надо.

* * *

Парень с маленьким словар-

ным запасом сделал своей де-

вушке предложение словом: 

«Ну?»

* * *

– Ты же не будешь шутить про 

мой рост?

– Нет, это низко, нужно быть 

выше этого.

* * *

– Слушай, а ты за собой сле-

дишь?

– А как же.

– А что-то не видно.

– Так в этом и смысл слеж-

ки.

вокруг смеха

Вот и выздоровели...
anekdot.ru
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Обществом с ограниченной ответственностью 
«Сервис ННК» по заказу ООО «Карбон-Ойл» разработа-
ны предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду объекта «Обустройство кустов сква-
жин №643, №644 Максимкинского нефтяного месторожде-
ния». Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – 30 календарных дней. Орган ответст-
венный за организацию общественных обсуждений – За-
реченское сельское поселение Нурлатского муниципаль-
ного района: 423008, РТ, Нурлатский район, п.Заречный, 
ул.Черемшанская, д.5, тел.: (84345) 3-86-13.

Проектной документацией предусмотрено строитель-
ство линии электропередач ВЛ-10кВ, затрагивая террито-
рию государственного природного заказника комплексного 
профиля регионального значения «Черемшанский».

С предварительными материалами по оценке воздейст-
вия на окружающую среду заинтересованные организации 
и граждане могут ознакомиться в ООО «Сервис ННК» по 
адресу: г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.48, а также по адресу: 
423008, РТ, Нурлатский район, п.Заречный, ул.Черемшанская, 
д.5.

Замечания и предложения по указанным материалам, за-
интересованные граждане и организации могут направлять 
в письменной форме на адрес: ООО «Сервис ННК» в течение 
30 дней со дня опубликования объявления в газете по адре-
су: 423450,  г.Альметьевск, ул.Радищева, д.55, оф.113.

Общественные слушания будут проведены по истечении 
30 календарных дней со дня опубликования данного объяв-
ления, 14 января 2019г. в 14.00 по адресу: Республика Татар-
стан, Нурлатский муниципальный район, Зареченское сель-
ское поселение, п.Заречный, ул.Черемшанская, д.5.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16–11–297, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11628) в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:09:000000:134, расположенного по адресу: РТ, Ар-
ский муниципальный район, Качелинское сельское посе-
ление, подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Мусин Тимерзян Хабибзяно-
вич (422013, РТ, Арский район, с.Чулпаново, ул.М.Джалиля, 
д.11, тел.: 8-906-325-55-09).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в письменном виде в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования извеще-
ния в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
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Российские желез-
ные дороги вводят 
новый график 
движения. Начиная 
с 9 декабря, изме-
нилось количество 
поездов дальнего 
следования и при-
городных электри-
чек.

О
б изменении маршру-
тов следования и ка-
чества пассажирских 

перевозок журналистам рас-
сказали на пресс-конферен-
ции, состоявшейся в «Татар-
информе». Представитель 
Горьковского филиала ОАО 
«Федеральная пассажирская 
компания» Сергей Лимаев 
сообщил, что изменения, в 
частности, коснутся татар-
станцев, отправляющихся в 
Нижний Новгород и Ижевск. 

Теперь оба этих города сое-
динит с Казанью новый по-
езд №51. Старый поезд со-
общением Казань – Нижний 
Новгород из расписания вы-
водится.

Не будет ходить и поезд 
Москва – Челябинск, однако 
пассажиров этого направле-
ния просят не беспокоиться: 
в Челябинск поедут прицеп-
ные вагоны в составе других 
поездов.

В столицу Удмуртии, рав-

но как и в Первопрестоль-
ную, теперь можно будет 
попасть и на новом двух-
этажном поезде. Ещё один 
– скорый – поезд напрямую 
соединит Казань и Самару. 
Оба поезда будут курсиро-
вать ежедневно.

Как уже сообщалось, по-
явятся и два новых междуна-
родных маршрута, благодаря 
которым можно будет ежене-
дельно без проблем и переса-
док добираться до Ташкента и 

до столицы Белоруссии. Пер-
вый поезд сообщением Ка-
зань – Минск отправится в 
путь уже 12 декабря.

Позитивные изменения 
обещают и на пригородных 
маршрутах. Вместо 141 при-
городного пассажирского 
поезда теперь будут курси-
ровать 145. Скорректирова-
ны расписание и маршруты. 
По словам генерального ди-
ректора Пригородной пасса-
жирской компании ОАО «Со-
дружество» Азата Ахметшина, 
изменился, в частности, мар-
шрут электропоезда, соединя-
ющего столицу Татарстана с 
международным аэропортом 
«Казань». Теперь электричка 
будет ходить до Канаша. Эта 
новость должна порадовать и 
жителей соседней Чувашии, и 
зеленодольцев, которые смо-
гут добираться в воздушную 
гавань без пересадок.

Кстати, в ближайшее вре-
мя на пригородных поездах 
будет введена система «Ум-
ный электропоезд». Она, на-
пример, предусматривает 
возможность расплачиваться 
за проезд непосредственно в 
вагоне – пластиковой картой.

транспорт

Новые маршруты «умных поездов»Новые маршруты «умных поездов»
Татарстанцы без пересадок доедут до Минска и Ташкента
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Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Средний размер ипо-
течного кредита в Та-
тарстане вырос почти 
на четверть. По данным 
Национального бюро 
кредитных историй 
(НБКИ), за год средний 
размер ипотечного 
кредита больше всего 
– на 17,6 процента –  
увеличился в сегменте 
заёмщиков в возрасте 
моложе 30 лет.

В 
целом, по данным 
НБКИ, величина ипо-
течного кредита выро-

сла на 10,2 процента по срав-

нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, и соста-
вила 2,19 млн рублей. Самые 
большие кредиты на покуп-
ку недвижимости берут гра-
ждане в возрасте от 40 до 49 
лет – 2,32 млн рублей, а самые 
«скромные» – заёмщики стар-
ше 65 лет (690 тыс. рублей). 
При этом максимальный раз-
мер кредита зафиксирован в 
Москве (4,8 млн рублей), а ми-
нимальный – в Челябинской 
области (1,5 млн рублей).

В Татарстане средний раз-
мер ипотечного кредита в ок-
тябре текущего года составил 
1 миллион 889 937 рублей, 
что на 23,5 процента больше, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

финансы

Пожилые – самые Пожилые – самые 
скромные заёмщикискромные заёмщики

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Для озимых колосо-
вых культур наступило 
время зимнего покоя. О 
значении этого перио-
да для растений можно 
судить по крестьянской 
поговорке, которая 
гласит: зима тёплая – 
сельчанин бедный. 

Д
ействительно, низкие 

температуры зимой 

улучшают структуру по-

чвы, а снег защищает озимые 

культуры на полях. На сегодня 

в республике складываются 

удовлетворительные погод-

ные условия для начала зи-

мовки озимых культур. Тем 

не менее однозначно судить 

о состоянии растений сегодня 

не берется никто. Вот как, на-

пример, прокомментировал 

нам ситуацию с озимыми ди-

ректор Татарского научно-ис-

следовательского института 

сельского хозяйства Марсель 

Тагиров:

– Условия для начала зимов-

ки озимых были неоднознач-

ными. В августе-сентябре на 

территории республики бы-

ли проблемы с влагообеспе-

ченностью. В ряде районов, 

например, в Буинском, Кай-

бицком, Тетюшском и Кам-

скоустьинском практически 

не было эффективных осад-

ков. Это привело к тому, что 

корневая система растений 

слаборазвита, не способна 

полноценно усваивать мине-

ральные вещества из почвы. 

В последних числах октября 

растения прекратили вегета-

цию. Так называемую «вто-

рую стадию закалки» озимые 

прошли на 10–14 дней по-

зже среднемноголетних сро-

ков и успели накопить 25–30 

процентов сахаров в узлах 

кущения. Это неплохой по-

казатель. В конце ноября в 

республике выпали осадки, 

обеспечив снежный покров 

высотой 10, местами 20 сан-

тиметров. Опасности вымер-

зания озимых культур на дан-

ный момент нет.

Дальнейшее состояние ози-

мых зерновых культур будет 

полностью зависеть от тем-

пературного режима, нали-

чия и величины снежного по-

крова.

агрокомплекс

Зима тёплая, 
а сельчанин бедный

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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К
азанский клуб в заклю-
чительном матче осен-
ней части чемпиона-

та российской премьер-лиги 
выиграл в Санкт-Петербурге у 
местного «Зенита» – 2:1.

Тренерский штаб «Рубина», 
испытывающий кадровый де-
фицит игроков, вынужден был 
определить в стартовый со-
став несколько новичков. В за-
щите призван был сыграть Ра-
иль Абудллин, а в атаке – Ар-
тур Сагитов. Как сказал перед 
матчем главный тренер казан-
ского клуба Курбан Бердыев, в 
команде сейчас играют те фут-
болисты, которые лучше гото-
вы. Не факт, что игроки из ду-
бля сейчас лучшие, но ино-
го выхода у него нет. Неуди-
вительно, что в заявке на игру 
оказалось сразу четыре голки-
пера. Но на поле вышел Егор 
Бабурин и свою миссию ис-
полнил хорошо. Как и осталь-
ные игроки команды.

Проигрывая со счетом 0:2 
(оба мяча забил Егор Соро-
кин), хозяева поля устроили 
настоящий штурм ворот «Ру-
бина». И в одном из эпизодов 
Абдуллин из-за неопытности 
нарушил правила в штрафной 
площади, после чего в воро-

та казанцев был назначен пе-
нальти. Питерцы его реализо-
вали, но большего добиться не 
сумели.

Казанцы организовали ещё 
одно взятие ворот «Зенита». 
Но авторитет питерского клу-
ба явно повлиял на решение 
главного арбитра не засчиты-
вать гол.

Кстати, Бердыев по ходу 
матча произвел замену Абдул-
лина, вместо которого на поле 
вышел еще один дебютант ко-
манды Данила Степанов. Име-
на всех троих мало что гово-
рят поклонникам футбола, но 
все новички «Рубина» сыграли 
достойно.

Для «Рубина», пришедше-

го на промежуточный финиш 
шестым, наступил перерыв 
в чемпионате. В феврале во-
зобновится чемпионат стра-
ны, а также продолжится тур-
нир Кубка России, в котором 
казанской команде предстоит 
дома провести ответный пое-
динок с московским «Локомо-
тивом».

Бердыев показал товар лицомБердыев показал товар лицом

В чемпионатах страны 
среди мужских и жен-
ских команд суперлиги 
наступил короткий 
перерыв, связанный с 
проведением «Финала 
четырёх» Кубка России. 
Женские команды, в том 
числе и «Динамо-Ка-
зань», сыграют в Кали-
нинграде, а мужские 
клубы, среди которых и 
«Зенит-Казань», соберут-
ся в столице Татарстана.

В 
минувший уик-энд 
прошли матчи очеред-
ных туров в обоих тур-

нирах. И если «Зенит-Казань» 
уверенно переиграл в гостях 
новосибирский «Локомотив» 
(3:0), упрочив лидирующее 
положение в турнирной та-
блице, то «Динамо-Казань» в 

Москве в поединке за Суперку-
бок уступило местному «Дина-
мо» (1:3).

Конечно, рассматривать 
эти поединки с точки зрения 
репетиции перед кубковыми 
встречами не стоит. Но для 
тренерских штабов команд 
они дали немало пищи для 
размышлений.

Мужской дружине после 
неудачного выступления на 
клубном чемпионате мира 
важно быстрее вернуть уве-
ренность. И с этой задачей, 
похоже, в команде успеш-
но справляются. Другое де-
ло, необходимо чтобы и ле-
гионеры команды действова-
ли с максимальной пользой, 
а Нгапету важно еще и быс-
трее адаптироваться в новом 
коллективе.

Какие шансы у мужской ко-
манды в предстоящем турни-
ре, в котором команде Влади-

мира Алекно предстоит отста-
ивать титул? Очень высокие, и, 
на мой взгляд, «Зенит-Казань» 
добьется решения задачи.

А вот у «Динамо-Казани» 
дела обстоят не самым луч-
шим образом. Нет, в полуфи-
нале «Енисей», скорее всего, 
казанский клуб пройдёт. И в 
финале может вновь сойтись 
на площадке с московским 
«Динамо». Хотя не факт, что 
чемпионкам страны удастся 
без проблем переиграть в дру-
гом полуфинале местный «Ло-
комотив».

В казанской же команде 
сейчас решают задачи стра-
тегические – идёт обновле-
ние состава. И акцент сделан 
на своих, доморощенных иг-
роков из системы подготов-
ки клуба. Но на это требуется 
время. Важно ведь не только 
добиться сыгранности и взаи-
мопонимания, но и уверенно-

сти в игре, привить ген побе-
дителя.

В матче за Суперкубок ка-
занские волейболистки могли 
«зацепиться» за пятый сет, но, 
ведя в четвёртой партии, не 
сумели в её концовке нейтра-
лизовать Наталью Гончарову, 
удачно завершившую все ата-
ки. В итоге капитан «Динамо» 
набрала 24 очка, внеся сущест-
венный вклад в победу.

В этом матче в составе «Ди-
намо-Казани» меня порадова-
ла 15-летняя Татьяна Кадоч-
кина, которой главный тренер 
«Динамо-Казани» Ришат Гиля-
зутдинов доверяет всё больше 
и больше. Она набрала 10 оч-
ков, хотя провела на площадке 
не так много времени. И стро-
ить команду будущего как раз 
и надо на таких игроках. Ей 
пока рано брать на себя роль 
лидера, но через год-другой, 
будет вполне по силам.

С разным настроением С разным настроением 

На очереди – испанцыНа очереди – испанцы
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С
порткомплекс «Биектау» 
в Высокогорском районе 
республики стал местом 

проведения юношеского пер-
венства мира по борьбе на по-
ясах (юноши и девушки 2001–
2003 годов рождения).

Около 150 спортсменов, 
представляющие 12 команд из 
разных стран, оспаривали на-
грады в вольном стиле в 10 ве-
совых категориях у юношей, и 
в 7 – у девушек. 

Татарстан на турнире 
представили 22 спортсмена 
(12 юношей и 10 девушек) из 
Набережных Челнов, Нижне-
камска и Чистополя, а также 
девяти муниципальных рай-
онов.

Первенство мираПервенство мира
на коврах «Биектау» на коврах «Биектау» 


